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Case 1—Ownership and Reserves Recognition
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�	����������������	������������� 	������ 	�
��
	��
��
�����������������	���	������������������	����	��	���
����������������������		�������	���������$��
�����	�������	��������������

 ����	�"�)1���2	����"�1���1�������������	�
�����
	����������������������#�������	�������������	�
%	��	������������������������	�������������	�	���������
�	��������	�������������������!������	���������	�	���	��
%������	�	
���	����	���������%	���������	������������
#��	��������������������"���3����	��������	������
���	������	��������	���	������������	��������������
�	����,

���������������	����������������������������������

�������

)4�����������������"�#��������#	�	������#��(����
��
�����
���	����������������������������%�����	�
	��	�����������	�������",������	��

-������������������%����������	�(������
	��
�������������������#�����	����	������������
���	������
��#��(�#	�	����������	�����5��#���������"��������
���	��������	������������%���������%�����#��(	����
���
��������
���#�����������������������%�����������
���)�	�(�������%����,������		�����"����	����%�������	�(�

�����������	
�������������� �������� ���������������	
�����
��

�������������
������������������������� �!""#������
����$#"%"Chart of oil and gas prices......................Pg. 2
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RS implements RMS for Kufpec............. Pg. 4

Herold pegs yearly consulting work... Pg. 6

RS to exhibit at NAPE Expo 2002.........Pg. 8
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Price history of benchmark oil and Henry Hub gas
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Case 2—One Legal Spacing
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Case 3—Flow Testing in GOM
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Reserves management
system brings
standardization to
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Use of consultants to estimate
annual reserves unchanged despite
M&A effect
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Reserves replacement costs
focus of new Herold report
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Ryder Scott to exhibit at NAPE
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